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СПЕЦ–НОВОСТИ

RAIL GARANT НАРАЩИВАЕТ
ПАРК ВАГОНОВАВТОМОБИЛЕВОЗОВ

В июле текущего года Группа компаний Rail
Garant увеличила парк вагонов-автомобилевозов
на 389 единиц. Покупателем выступила «Трубная
транспортная компания», входящая в структуру
Группы. Все вагоны передаются в долгосрочную
аренду ООО «Оптима ТрансАвто».
Ввод в эксплуатацию вагонов был намечен на
середину августа текущего года. Таким образом,
парк автомобилевозов Rail Garant составил 591 вагон модели 11-287.
– Перевозка легковых автомобилей по железной дороге является достаточно перспективным
сегментом рынка. Об этом свидетельствует рост
объема перевозок автомобилей Группы, который
по итогам первого полугодия 2011 г. увеличился
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Наращивание парка автомобилевозов на фоне положительной динамики роста
объемов перевозок является своевременной мерой, — считает руководство Rail Garant.

HELI НА МАКС–2011

С 16 по 21 августа в подмосковном Жуковском
прошел X юбилейный Международный авиационно-космический салон МАКС-2011. Один из крупнейших мировых авиа-форумов в этом году посетили около 440 тыс. человек.
Не секрет, что при подготовке к мероприятиям
такого уровня для осуществления погрузо-разгрузочных работ активно используется техника, спо-

собная производить данные операции в режиме
высокой интенсивности. При подготовке к МАКС–
2011 значительная часть данных операций была
выполнена с использованием вилочных погрузчиков HELI. Эта техника уже не в первый раз привлекается для осуществления погрузки, разгрузки
и транспортировки дорогостоящего, высокотехнологичного оборудования.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «КРАСНОГОРСКИЙ
ЗАВОД ИМ. С. А. ЗВЕРЕВА»
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В «РОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ
ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ
ТАГИЛ–2011»

С 8 по 11 сентября 2011 г. открытое акционерное
общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева»
(ОАО КМЗ) приняло участие в VIII Международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний
Тагил-2011».
На выставке ОАО КМЗ представило танковый
комбинированный дневно-ночной комплекс командира, индикаторы лазерного излучения, лазерные целеуказатели-дальномеры, снайперские
прицелы, наблюдательный прибор с гироскопической стабилизацией и цифровой регистрацией
изображения «Зенит ЦФР», ряд дневных и ночных
прицелов, бинокли со стабилизацией изображения
и другие изделия.
Мероприятие прошло в Нижнетагильскомгосударственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники Федерального казенного предприятия «Нижнетагильский
институт испытания металлов».

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЕВА
ДАНИИ МАРГРЕТЕ II
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА
«ГРУНДФОС ИСТРА»
В рамках Государственного визита Ее Величества Королевы Дании Маргрете II в Россию 7 сентября
2011 г. состоялось торжественное открытие второй
очереди завода «ГРУНДФОС Истра» по производству насосного оборудования.
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На мероприятии присутствовали: Ее Величество Королева Дании Маргрете II, чрезвычайный
и полномочный посол Королевства Дания в Российской Федерации Том Рисдаль Йенсен, президент
концерна GRUNDFOS Карстен Бьерг, генеральный
директор компании «ГРУНДФОС» в России Виктор
Дементьев, генеральный директор завода «ГРУНДФОС Истра» Галина Бирюкова, глава Истринского
района Московской области Анна Щерба и другие
высокопоставленные гости.
В рамках визита Ее Величества на завод были
организованы экскурсия, общение с коллективом,
а также брифинг с топ-менеджментом компании.
Первая очередь завода по производству насосного оборудования — «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) была запущена в 2005 г.,
а в 2011 г. завершено строительство второй очереди комплекса: возведены новые производственные мощности, складской и административный корпуса. Общая площадь производства на
2011 г. — 30 000 м2. Объем инвестиций в российское производство составляет 80 млн евро, общий
объем инвестиций компании «ГРУНДФОС» в России — более 100 млн евро.

«ГРУППА ГАЗ» НА ВЫСТАВКЕ
COMTRANS’2011 ПРЕДСТАВИЛА
СВЫШЕ 15 НОВЫХ
МОДИФИКАЦИЙ ГРУЗОВИКОВ,
СПЕЦТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ
«Группа ГАЗ» демонстрировала на выставке
ComtTrans’2011 новый модельный ряд спецтехники на базе легких коммерческих автомобилей
и грузовиков, а также полную линейку автобусов,
которая является пакетным предложением для
корпоративных клиентов. Выставка коммерческого транспорта прошла в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 13 по 17 сентября.
Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» представил на выставке широкую линейку спецтехники на
базе автомобилей ГАЗ. Среди 10 новинок наиболее
интересные — автомобиль «Валдай» с двухрядной кабиной и с «европлатформой» объемом 26 м3,
товарный фургон с краново-манипуляторной установкой на базе «ГАЗели», холодильная установка
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